«Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного и среднего общего образования в 2017 году»
Основным документом, регламентирующим проведение ГИА -11
является приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования».
В 2017 году в порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
существенных изменений нет.
Допуском к прохождению ГИА являются: отсутствие академической
задолженности, прохождение в полном объеме учебного плана, а также
успешное написание итогового сочинения (изложения).
Изложение могут написать выпускники с ограниченными возможностями
здоровья, а также дети-инвалиды и инвалиды.

Темы
сочинений формируются
в
Федеральном
институте
педагогических измерений в тот же день (разные по часовым поясам) и
публикуются на сайте (ege.edu.ru) за 15 минут до начала работы.
Тематические направления итогового сочинения 2016/17 учебного года.
1. Разум и чувство.
2. Честь и бесчестие.
3. Победа и поражение.
4. Опыт и ошибки.
5. Дружба и вражда.
Критерии: соответствие теме; аргументации; привлечение литературного
материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи; грамотность;
объем сочинения не должен быть меньше 250 слов;
время написания сочинения – 3 часа 55 минут.

07.12.2016 выпускники написали итоговое сочинение (изложение).
Проверяли работу школьные комиссии, эта процедура закончена, все работы
(сканы) направлены в РЦОИ. Учащихся должны ознакомить с результатами.
В настоящее время в региональном центре обработки информации
осуществляется обработка результатов каждого сочинения, сканы
сочинений вносятся в региональную базу данных: для подтверждения
допуска к ГИА, для доступа к сочинениям при поступлении в вузы
(дополнительные баллы).
Кто по объективным причинам не смог присутствовать на сочинении
или получил «незачет», могут написать сочинение 1 февраля, 3 мая 2017
года.
Проведение единого государственного экзамена.
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Задания ЕГЭ 2017 года не претерпели особых изменений. Демоверсии
опубликованы на сайте ФИПИ. Из КИМов всех предметов исключена
тестовая часть, предполагающая выбор правильного ответа.
Установлены минимальные баллы: русский язык – 24 (для поступления
в вуз – 36), математика базовая – 3, математика профильная – 27 (для
поступления в вуз – 27).
С прошлого года увеличена продолжительность ЕГЭ по истории до 3 часов 55
минут. Участникам ЕГЭ по истории необходимо написать небольшое историческое
сочинение по определенному периоду истории России.

Важно! До 1 февраля 2017 года необходимо определить перечень
учебных предметов для сдачи ЕГЭ и форму его проведения (ЕГЭ, ГВЭ).
Обязательны для сдачи русский язык и математика. Выбрать можно любое
количество предметом. Изменить перечень экзаменов после 1 февраля
выпускник может только при наличии уважительной причины,
подтвержденной документально, не позднее, чем за 2 недели до
соответствующего экзамена.
Часть выпускников могут сдавать ГИА в форме государственного
выпускного экзамена. Форму ГВЭ имеют право выбирать обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды и инвалиды.
При подаче заявления на прохождение ГИА в форме ГВЭ обучающиеся
предъявляют рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии или справку
подтверждающую факт инвалидности (справка должна быть выдана учреждением
медико-социальной экспертизы).
Исключено из Порядка помещение для организации питания участников
экзамена. Порядок организации в ППЭ питания и перерывов для проведения лечебных и
профилактических мероприятий для указанных участников экзаменов определяется ОИВ.

ППЭ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей инвалидов и инвалидов может быть организован на дому. В случае
организации ППЭ на дому (должна быть соответствующая рекомендация в
заключении ПМПК) родители участников экзаменов вправе привлекаться в
качестве ассистентов при проведении ГИА.
По медицинским показаниям (при предъявлении документального
подтверждения) участник может быть освобожден от проверки
металлоискателем.
Планируется, что в 2017 году ГИА пройдет в 3 этапа:
досрочный период. В досрочном периоде смогут принять участие
только те выпускники, которые уже освоили определенные учебные
предметы. Так, например, если ученики закончили прохождение программы
по географии в первом полугодии, ЕГЭ по географии они могут сдать уже в
марте-апреле;
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основной период. Основной период начнётся 29 мая (география,
информатика и ИКТ). Математика базовая – 31.05, математика профильная –
02.06, русский язык – 09.06). Как и в прошлом году экзамен по
обществознанию будет проводиться в отдельный день 05.06.2016.
Для получения аттестата достаточно сдать экзамены по русскому языку
и математике. При получении неудовлетворительного результата на экзамене
по одному из данных предметов этот экзамен можно пересдать в текущем
учебном году 1 раз.
На протяжении двух лет экзамен по математике проводится на 2
уровнях: базовый и профильный.
Сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне достаточно только для
получения аттестата и поступления в вузы на специальности, в перечне
вступительных испытаний по которым отсутствует предмет «математика».
Сдавать экзамен можно по двум уровням.
Следует также иметь ввиду – если ЕГЭ по математике базового уровня
сдан на положительную отметку, а на ЕГЭ по математике профильного
уровня получен неудовлетворительный результат, то пересдать ЕГЭ по
математике профильного уровня в текущем году нельзя, так как итоговая
аттестация по математике считается пройденной.
Выпускники прошлых лет в основные дни основного периода не
участвуют, только в резервные дни данного периода.
дополнительный
период
(сентябрьские
сроки).
Важно!
В
дополнительные сроки (сентябрь) могут участвовать только те, кто не
получил аттестат, и сдать русский язык и математику на базовом уровне
для получения документа о среднем образовании.
При подготовке к экзаменам, как правило, в образовательных
организациях, а иногда в единый день в муниципалитете, организовываются
пробные ЕГЭ для того, чтобы будущие выпускники школ познакомились с
бланками, научились их правильно заполнять, попробовали свои силы при
выполнении заданий. Министерство рекомендует такие пробные ЕГЭ
организовывать без привлечения родительских средств и предлагать равные
возможности для всех обучающихся.
Результаты ЕГЭ можно узнать в свое школе, а также на портале
www.ege.edu.ru . Результаты будут действительны 4 года, следующих за
годом сдачи экзамена, такой же срок действия и сочинения (т.е., если сдаем
в 2017 году, результаты будут действительны до 2021 года включительно).
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Все обучающиеся, а также выпускники прошлых лет, участвующие в
ГИА имеют право подачи апелляции.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету подается в день проведения экзамена уполномоченному
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА непосредственно в
конфликтную комиссию или в образовательную организацию. Руководитель
образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно
передает ее в конфликтную комиссию.
При удовлетворении апелляции о нарушении установленного порядка
ГИА результат экзамена аннулируется и обучающемуся предоставляется
возможность сдать экзамен в другой день, предусмотренный расписанием
ГИА.
При удовлетворении апелляции о несогласии с выставленными
баллами (отметкой) - ранее выставленные баллы аннулируются и
выставляются новые. Баллы могут быть изменены как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения.
Не стоит надеяться, что конфликтная комиссия обязательно повысит
балл. Это может произойти только в исключительных случаях и с
проведением проверки, почему первоначальные оценки экспертов оказались
другими. Кроме того, большую часть работ возьмут, как и в предыдущие
годы, на перепроверку в Рособрнадзор.
В 2017 году во всех ППЭ Красноярского края (как и в РФ, для
исключения утечек) экзамены в форме ЕГЭ будут проводиться с
использованием технологии печати КИМ в ППЭ и перевода бланков
участников в электронный вид с последующей передачей по защищенным
каналам в РЦОИ.
Контрольные измерительные материалы будут доставляться в ППЭ в
электронном виде, записанные на компакт-диск.
Бланки регистрации и бланки ответов участников доставляются в печатном виде
в индивидуальных комплектах (ИК).

КИМ будут печататься в аудиториях самих пунктов в присутствии
участников ЕГЭ непосредственно перед началом экзамена (распечатанные
КИМ комплектуются с ИК и раздаются участникам экзамена).
Для оснащения аудиторий техникой министерством образования края
приобретены принтеры и сканеры, которые будут направлены в ППЭ
согласно поступившим заявкам.
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После завершения экзамена в штабе ППЭ выполняется сканирование
бланков ЕГЭ. Отсканированные бланки по защищенным каналам передаются
для последующей обработки в РЦОИ.
В связи с использованием данных технологий на взрослых
организаторов ЕГЭ ложится еще большая ответственность.
В случае нехватки дополнительных бланков ответов № 2 в ППЭ они
могут быть распечатаны в Штабе ППЭ в присутствии члена ГЭК.
О проведении всероссийских проверочных работ
В апреле-мае 2017 года впервые в таком формате в 11 классах будут
проведены Всероссийские проверочные работы по физике (25.04), химии
(27.04), биологии (11.05), истории (18.05) и по географии (19.04) (10 или 11
класс в зависимости от учебного плана) (распоряжение Рособрнадзора от
06.12.2016 № 3167-05).
Проведение ВПР организовано с целью формирования единого
образовательного процесса в РФ, используя единые критерии.
ВПР не являются ГИА, это итоговые работы (заменяют традиционные
итоговые контрольные работы), результаты которых не должны учитываться
при выставлении годовых отметок по предметам или при получении
аттестата.
В 2017 году – это режим апробации. Участие школ в проведении ВПР в
11 классе не является обязательным, такое решение принимает сама
образовательная организация. Данные работы предстоит писать
выпускникам, которые не выбирают данные предметы для ЕГЭ. В задания
ВПР будут включены наиболее значимые элементы по каждому учебному
предмету, важные для развития выпускника и его жизни в обществе, в т.ч.
необходимые каждому гражданину знания по истории нашей страны,
представления о здоровом образе жизни, представления о природных
процессах и явлениях.
Образцы ВПР по данным учебным предметам размещены на
официальных
сайтах
в
сети
Интернет
(www.fipi.ru/vpr
http://vpr.statgrad.org/#vpr2017 http://fioco.ru/ru/ocoko/vpr )/
Несколько слов о государственной итоговой аттестации для
выпускников 9 классов.
Основным документом, регламентирующим проведение ГИА -9 является
приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (последние
изменения от 24.03.2016), с которым рекомендуем ознакомиться.
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования (ГИА) будет проводиться в двух формах:
основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной
экзамен (ГВЭ) для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Важно! Изменилось количество экзаменов, которые необходимо
сдавать для получения аттестата.
Важно! В 2017 году для получения аттестата необходимо будет
сдать 2 обязательных экзамена (русский язык и математика) и 2 экзамена по
выбору по предметам: литература, физика, химия, биология, география,
история, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ.
Следовательно в 2017 году результаты экзаменов по выбору
напрямую будут влиять на получение аттестата.
Важно! Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы)
ГИА указываются им в заявлении, которое он подаёт в школу до 1 марта
2017 года.
ГИА для 9 классов имеет также 3 периода:
досрочный. Досрочный период организуется для обучающихся, не
имеющих возможности по уважительным причинам, подтверждённым
документально, пройти ГИА в основные сроки. Например: участие в
спортивных мероприятиях краевого, российского, международного уровня,
которые проводятся в сроки проведения ГИА основного периода, плановая
операция, назначенная в сроки, совпадающими со сроками проведения ГИА
и другое. Заявление и подтверждающие документы для прохождение ГИА в
досрочный период направляются в ГЭК;
основной. Повторно сдать ГИА по соответствующим учебным
предметам в резервные дни в июне по решению ГЭК могут выпускники
9 классов:
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум
учебным предметам;
не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтверждённые документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтверждённые документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения
ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления
фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных
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не самим участником ГИА лицами, указанными в пункте 37 настоящего
Порядка, или иными (неустановленными лицами).
Дополнительный (сентябрьские сроки). В дополнительный период в
сентябре итоговую аттестацию могут пройти обучающиеся 9 классов, не
прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты
более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно
неудовлетворительные результаты по одному из этих результатов на ГИА в
дополнительные сроки.
В 2017 году для проведения итоговой аттестации в 9 классе также
будет использоваться технология печати КИМ (в отличие от ЕГЭ в ГИА-9
печать и сканирование экзаменационных материалов проводится в штабе
ППЭ) и сканирование ЭМ в штабе.
В Красноярском крае действуют телефоны горячей линии:
по проведению ЕГЭ: (391) 204-04-33;
по проведению ГИА-9: (391) 204-03-70, где Вы можете получить
интересующую Вас информацию.
В министерстве образования края этот вопрос курирует главный
специалист отдела общего образования Владимир Марсович Бусыгин (ГИА11), тел. (391) 221-92-92, Андрей Александрович Морозов (ГИА-9), тел.
(391)221-03-12.
Также на сайте министерства образования края и на сайте центра
оценки качества образования можно ознакомиться с нормативно-правовой
базой проведения государственной итоговой аттестации, а также найти
ответы на вопросы.
Соблюдение Порядка проведения ГИА
Особо остановлюсь на правилах проведения ГИА в части запретов.
Они касаются всех участников ГИА (9,11 классы).
В день проведения экзамена (с момента входа в пункт проведения
экзаменов (ППЭ) и до окончания экзамена) в ППЭ запрещается
обучающимся иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Запрещается выносить из аудитории ЭМ, их фотографирование.
Запрещается оказание содействия другим участникам ЕГЭ
Обучающиеся, допустившие нарушение установленного порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена. Данные обучающиеся не
допускаются повторно к сдаче экзамена по соответствующему предмету в
текущем году. Если обучающийся 11 класса был удален за нарушение с
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экзамена по русскому языку или математике (обучающийся 9 класса с
экзамена по любому предмету) он остается без аттестата.
Важно! Если участники сдают запрещенные предметы до начала
экзаменов после входа в ППЭ – они удаляются с экзаменов и в этом году уже
не допускаются к ГИА.
В 2016 году за нарушения Порядка проведения ГИА был удален 41
участник ЕГЭ, из них 29 – за наличие телефона, 12 – за наличие письменных
заметок. 21 из них привлечен к административной ответственности в виде
штрафа в размере 3 тысяч рублей.
На ОГЭ удалены за наличие телефонов – 32 человека, 4 – за наличие
письменных заметок.
Обращаем Ваше внимание на данные правила и установленные
запреты. Вся процедура проведения экзаменов, порядок проведения ЕГЭ,
установленные правила существуют только для того, чтобы провести экзамен
максимально объективно. Выпускники должны быть уверены, что только их
собственные знания и усилия позволят им пройти государственную итоговую
аттестацию. Экзамен должен проводиться честно для всех и предоставлять
равные возможности для дальнейшего поступления в любые вузы страны из
любого региона Российской Федерации.
Необходимо еще раз обратить внимание детей на соблюдения порядка
проведения ГИА.
Необходимо организовать и провести ГИА объективно, честно, в
доброжелательной обстановке, предоставив возможность выпускникам
максимально продемонстрировать свой уровень подготовки и свои
способности.

